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АНПОО ТКСКТ

ПРИЕМ ОНЛАЙН-2020

Порядок работы 
Приемной комиссии

в особых условиях 



Весь процесс подачи документов для поступления в колледж в 
условиях сложной эпидемиологической обстановки будет 
проходить  ДИСТАНЦИОННО (до снятия карантинных мер).

На всех этапах  с абитуриентом будут работать сотрудники 
Приемной комиссии, которые ответят на все возникающие 
вопросы и помогут сформировать пакет документов.
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С Приемной комиссией можно связаться разными способами:

Телефоны: +7(909)235-56-76

+7(910)751-56-56
+7(4752) 56-56-56

Электронная почта: tkskt-priem@yandex.ru
WhatsApp:+ 7(910)751-56-56
Viber: + 7(910)751-56-56
Вконтакте: https://vk.com/tkskt

ПРИЕМ ОНЛАЙН-2020
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Этапы заключения договора на обучение
(оригинал аттестата)

1. Выбрать специальность
2. Связаться с приемной комиссией  можно двумя способами:
 позвонив по телефону (см. выше)
 отправив заявку  на электронную почту колледжа, дождаться звонка  специалиста  
приемной комиссии.
3. Сформировать пакет документов  для заключения договора в онлайн формате.
4. Выслать сканы документов на электронную почту приемной комиссии.
5. Оплатить обучение.

6. Получить  расписку колледжа о приеме документов.
7. Получить  справку о заключении договора об обучении тем же способом, как 
подано заявление.

ПРИЕМ ОНЛАЙН-2020



Предлагаем   8 востребованных и 
перспективных специальностей

Право и организация социального обеспечения
Специальное дошкольное образование
Дизайн (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет
 Программирование в компьютерных системах
 Туризм
 Реклама
 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Подробнее смотри на   сайте: http://tkskt.ru/

http://tkskt.ru/


Как отправить заявку и что в ней указать

Заявку нужно отправить на электронную почту Приемной 
комиссии колледжа: tkskt-priem@yandex.ru
В заявке необходимо указать:
• ФИО абитуриента
• специальность
• действующий е-mail
• номер телефона

*К заявке обязательно прикрепить фото аттестата
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Образец заполнения заявки



Специалист приемной комиссии  Вам позвонит,
ответит на все Ваши вопросы (поможет с 

выбором специальности, расскажет о правилах 
приема, сроке обучения, условиях и 
стоимости обучения, льготах и т.д.) 

Разъяснит дальнейшую последовательность 
Ваших действий.
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СФОРМИРОВАТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
для заключения договора

паспорт абитуриента (копия)
паспорт родителя, с кем будет заключаться договор (копия)
аттестат (в электронном виде) 
фото (в электронном виде)
заявление
согласие на зачисление
согласие на обработку персональных данных
договор на обучение
*две творческие работы (фото или скрин)

*предусмотрены для поступающих на  специальности:
54.02.01 Дизайн (по отраслям),  42.02.01 Реклама,  35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

заполнение документов см. далее



ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

заявление 



ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

договор на обучение (начало)



ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

договор на обучение (окончание)



ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

согласие на обработку персональных данных
(нужно выбрать/заполняет, кто заключает договор)



ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

согласие на зачисление 
(сроки подачи согласия на зачисление узнавайте в Приемной комиссии)



Вступительные испытания 

предусмотрены для поступающих  на  специальности:
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
42.02.01 Реклама, 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
Вступительные испытания проходят в форме просмотра творческих 
работ.

Абитуриенты вышеперечисленных специальностей  при подаче 
документов представляют две творческие работы.

см. далее



Вступительные испытания 
Первая работа.
Натюрморт из двух-трех предметов. В постановке могут быть использованы 
базовые геометрические тела: куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар 
или соответствующие им предметы (книга, кувшин и т.д.). Рисунок 
выполняется на бумаге ватман, формата А4 графитным карандашом (НВ, В, 
2В).



Вступительные испытания 

Вторая работа.
Творческая работа в цвете на свободную тему. Выполняется на бумаге 
ватман формата А4 карандашом, акварелью, гуашью.



СФОРМИРОВАТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
для заключения договора

Отправить фото  или скан всех документов на проверку Приемной 
комиссии на электронную почту tkskt-priem@yandex.ru или в 
whatsapp по тел. 89107515656 

*ОБЯЗАТЕЛЬНО в письме УКАЗАТЬ ФИО абитуриента, 
специальность, на которую ты поступаешь и сколько классов ты 
закончил (а). 

Например: Иванов Петр Иванович, Право и организация 
социального обеспечения, 9 кл.

mailto:tkskt-priem@yandex.ru


ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Оплата производится после того, как специалист приемной комиссии проверил пакет 
документов и разрешил перейти к оплате.

Фото оплаченной квитанции, электронного чека или скрин страницы с подтверждением 
платежа необходимо прислать  в Приемную комиссию, используя:
Электронная почта: tkskt-priem@yandex.ru
WhatsApp : + 7(910)751-56-56,  
Viber: + 7(910)751-56-56

Наши реквизиты:
ИНН/КПП 6829115660 / 682901001
ОГРН 1156800000620, ОКПО 02793520
Р/с 40703810361000000109, Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк , г.Тамбов
корр/с 30101810800000000649
БИК 046850649

Квитанция на оплату за обучение на сайте
в разделах  «Платные образовательные услуги» 
и   «Оплата за обучение для абитуриентов».

mailto:tkskt-priem@yandex.ru


РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ОБУЧЕНИЕ 

В случае правильного заполнения документов выдается расписка  всем, кто 
подал документы  для поступления.



СПРАВКА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОБУЧЕНИИ

Справка о заключении договора об образовании 
на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования
выдается Приемной комиссией   только тем,  кто 
заключил  договор и оплатил обучение первого 
полугодия текущего учебного года по электронной 
почте.



ПРИЕМ ОНЛАН-2020

Все, с кем заключен договор и у кого оплачено обучение, будут зачислены  в 
колледж.

*Состав полного пакета документов  для обучающихся представлен ниже: 
Паспорт заказчика  (родителя )(копия)
Паспорт (свидетельство о рождении) абитуриента (копия)
Документ об образовании (оригинал)*
Медицинская справка по форме 086-у (оригинал) *
Сертификат о прививках (копия)*
Страховой медицинский полис (копия)*
Характеристика с прежнего места учебы (оригинал)*
Пенсионное страховое свидетельство*
Приписное свидетельство (для юношей)*
6 фотографий 3*4 (ч/б)*

Недостающие документы  ( отмеченные знаком  *) подаются в колледж по окончании 
карантина.



Льготы по оплате за обучение (10%) 

Категории льготников:

Дети-инвалиды
Дети-сироты
Дети из многодетных семей
Трудная жизненная ситуация

Подробнее см. на сайте:  http://tkskt.ru/оплата-за-
обучение/

http://tkskt.ru/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


СНИЖАЙ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Скидка по оплате за обучение 
текущего учебного года
в размере одна тысяча рублей 
предоставляется и  студенту, 
привлекшему абитуриентов, и 
поступившему в колледж.

Профориентационная акция «Приведи друга учиться»



Примерные технические характеристики 
компьютера для дизайнеров

Процессор — Intel i5 9 поколения
Оперативная память — 16Гб (минимум 8 с возможностью добавления в 
дальнейшем)
Видеокарта — GeForce GTX1060 и мощнее, 4-6 Гб
Система хранения: SSD 240Гб + HDD 1Тб 7200об/мин
Материнская плата с поддержкой SSD формата M2 NVME (360-365-370 чипсет)
Блок питания 550-650 Вт, желательно с сертификатом 80+ Bronze
Корпус — не особо маленький, чтобы туда уместилась видеокарта. Желательно с 
дополнительным вентилятором
DVD привод — по желанию

Монитор — 23-24 дюйма, 1920х1080 разрешение, 
матрица IPS, HDMI-вход
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